РУКОВОДСТВО ПО
ДИСТАНЦИОННОМУ
ОБУЧЕНИЮ
Что такое дистанционное обучение?
Не замена
традиционной
учебе в школе

Еженедельные учебные задания
Учебные задания на неделю, для выполнения которых
используются пакеты распечатанных материалов, а в
некоторых случаях и цифровые технологии.
Задаются учителем по предмету и после выполнения
сдаются учениками обратно учителю.
Учителя могут предоставлять ученикам отзывы и
комментарии по выполненным работам и использовать
их для планирования учебной деятельности на
следующую неделю.

Дистанционное
обучение не заменяет
собой традиционное
образование, которое
ученики получают,
приходя каждый день в
школу.

Взаимодействие учеников друг с другом
Ученики могут взаимодействовать и общаться друг с другом,
если учитель считает это целесообразным для достижения
учениками приоритетных стандартов и усвоения знаний.
При этом могут использоваться различные виды
программного обеспечения, такие как Teams, FlipGrid, Word,
PowerPoint, Sway, Stream и другие учебные платформы.

Общение по телефону, эл. почте и через Teams
Учителя поддерживают контакт с учениками и их
родителями по телефону, эл. почте и через Microsoft Teams.
Учителя предлагают ученикам виртуальные консультации
через Teams в определенные часы.
Учителя также могут звонить ученикам, чтобы объяснить
учебный материал и предоставить обратную связь.

Не онлайн-школа и
не только цифровые
технологии
В Государственных школах
Такомы дистанционное обучение
не редставляет собой онлайншколу. При дистанционном
обучении используются не
только цифровые технологии.

Не требует работы на
компьютере весь день
Дистанционное обучение не
означает, что ученики будут
находиться за компьютером
весь учебный день
продолжительностью 6,5 часа.

Что это означает для учеников и их родителей?
Ученики должны:
Выполнять задания, заданные
учителями.
Обращаться к учителям за помощью и
с вопросами.
Читать и отвечать на сообщения,
которые учителя отправляют ученикам
и их родителям на школьные эл.
адреса и (или) через Microsoft Teams.

Родители должны:
Проверять эл. почту так часто, как
рекомендует директор школы.
По возможности выделить своему ребенку
рабочее место или комнату, где он может
заниматься.
Обеспечить соблюдение распорядка дня и
создать условия, которые позволяют ребенку
не отвлекаться и сосредоточиться на учебе.
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РУКОВОДСТВО ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ
Задания, которые даются учителями, могут основываться на пакетах распечатанных
учебных материалов, других материалах, разработанных учителем, и дополнительных
цифровых и нецифровых ресурсах. Эти учебные задания ставят целью помочь ученикам в
достижении приоритетных стандартов и совершенствовании их навыков с учетом
обратной связи, полученной от учителя. Они также могут включать в себя задания,
выполняемые самостоятельно, такие как ежедневное самостоятельное чтение и участие в
занятиях i-Ready по математике и чтению в классах K–8 и занятиях Success Maker по
математике в классах 6–8 (при наличии доступа в интернет).
Помимо учебного контента в начале каждого пакета распечатанных учебных материалов
по предметам, перечисленным ниже, предлагаются советы семьям о том, как помогать
детям и учиться вместе. Эти советы также можно найти в цифровой версии пакетов
распечатанных материалов в интернете. Мы включили занятия Whole Child, так как они
являются важным ресурсом для социального-эмоционального обучения (Social Emotional
Learning, SEL) наших учеников и их родителей.

Дошкольная
программа
Короткие учебные задания,
выполняемые по выбору по
следующим предметам:
Английский язык
Математика
Наука
Здоровье
Физическая культура
Social Emotional Learning
(SEL)/ Whole Child

Классы K–5

Классы 6–12

1–2 часа учебных занятий в
неделю для получения
ключевых знаний по
каждому предмету:

22-3 часа учебных занятий в
неделю для получения
ключевых знаний по
каждому предмету:

Английский язык
Математика
Наука
Обществоведение
Музыка
Физическая культура
Social Emotional Learning
(SEL)/ Whole Child

Английский язык
Математика
Наука
Обществоведение
Музыка, физкультура,
иностранные языки и
изобразительное
искусство – если ученик
проходит эти предметы
Social Emotional Learning
(SEL)/ Whole Child

Если ваш ребенок обучается по программе специального
образования и (или) получает услуги по программе
English Language Learner (ELL), вам будет предоставляться
дополнительная информация и поддержка.

Государственные школы Такомы не допускают дискриминации при определении права на участие в каких-либо
программах или мероприятиях по признакам пола, расы, вероисповедания, религии, цвета кожи, национального
происхождения, возраста, службы в вооруженных силах в настоящее время или в прошлом, сексуальной ориентации,
гендерного выражения или идентичности, инвалидности или использования обученной собаки-поводыря или иного
служебного животного и обеспечивает равный доступ к участию в Boy Scouts и других специальных детских группах.
Следующие сотрудники несут ответственность за рассмотрение вопросов и жалоб о возможной дискриминации:
Координатор по гражданским правам: Лиза Нолан (Lisa Nolan), lnolan@tacoma.k12.wa.us, 253-571-1252; координатор по
программе Title IX: Эрик Хоган (Eric Hogan), ehogan1@tacoma.k12.wa.us, 253-571-1191; координатор по планам 504 (начальные
классы): Карл Аке (Cari Ake), cake@tacoma.k12.wa.us, 253-571-1096; координатор по планам 504 (средние и старшие классы):
Джон Белл (Jon Bell), jbell2@tacoma.k12.wa.us, 253-571-1225. Адрес: P.O. Box 1357, Tacoma, WA 98401-1357
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